
Овен (21.03–20.04)
Для вас наступает период 

признаний, выяснения от -
ношений и ярких любовных 
побед. Вам остается только 
позавидовать. Но, начиная 
новый проект, выясните, на-

сколько надежны ваши коллеги: не выдадут 
ли они информацию, которую вы предпочли 
держать в секрете.

Тельцы (21.04–20.05)
Снизьте свои требования 

к любимому человеку! Кое в 
чем вам все равно придется 
пойти на компромисс. Иначе 
– затяжной конфликт. Самое 
время разобраться со своим 

положением и стремлениями.
Близнецы (21.05–21.06)

Личная жизнь окажется бес-
покойной и неровной. Разные 
неурядицы могут сказаться 
на ваших отношениях с люби-
мыми. Вам не позавидуешь. 
Смените дислокацию, причем 

во всех смыслах: устройте перестановку или 
поменяйте начальника.

Рак (22.06–22.07)
Вы будете очень легкомыс-

ленно относиться к происходя-
щему. Не расстраивайтесь, все 
это избавит вас от ненужных 
сомнений и переживаний. 
Но ваша проблема – в отсут-

ствии смелости. Вместо того, чтобы сделать 
решающий шаг, вы будете «брать пробы» и 
«ориентироваться на местности».

Лев (23.07–23.08)
Не пренебрегайте возмож-

ностью поговорить по душам 
с людьми, которые видели в 
жизни больше, чем вы сами. Их 
советы вам помогут. Вы сможете 
укрепить свои позиции, а также 

неплохо заработать. Правда, с одним условием: 
вы должны быть готовы к эксцессам.

Дева (24.08–23.09)
В любой ситуации вы за-

хотите идти наперекор обстоя-
тельствам, и для вас это будет 
доказательством того, что вы 
готовы бороться с судьбой. 
Зачем? Просьба, с которой к 
вам обратятся, на самом деле 

меньше и по затратам, и по объему, чем вы 
вообразили.

Весы (24.09–23.10)
Вы будете искать самый лег-

кий выход из сложившейся 
ситуации, но вам придется идти 
трудной дорогой. Зато победа 
будет приятной. Благодаря рас-
положению окружающих вы 

можете получить то, за что другим приходится 
весьма прилично расплачиваться.

Скорпион (24.10–22.11)
Упорство, с которым вы стане-

те решать стоящие перед вами 
задачи, избавит вас от сомне-
ний в правильности выбора. С 
чем вас и поздравляем! Если вы 
уверены, что являетесь частью 

коллектива и в нем есть на кого положиться, то 
стоит заняться совместными проектами.

Стрелец (23.11–21.12)
Вам будет легче всего преу-

спеть в коллективных делах. Хотя 
вы вряд ли откажетесь от ранее 
намеченных личных побед. 
Звезды вас поддержат. Но вам 
понадобится умение не заде-

вать разнообразные углы. Не ждите, что события 
будут однозначными, а также не рассчитывайте, 
что удастся избежать выбора.

Козерог (22.12–19.01)
Изменение привычного рит-

ма жизни приведет к тому, что 
вы станете везде опаздывать и 
забывать о данных обещаниях. 
Может, пора отдохнуть? Общая 
ситуация останется на прежнем 

уровне, хотя отношение лично к вам может по-
меняться как в ту, так и в другую сторону.

Водолей (20.01–19.02)
Вы попытаетесь раскрыть 

свои намерения людям, кото-
рые не слишком заинтересо-
ваны в том, чтобы вы смогли 
преуспеть. И вам это надо? 
Рассчитывайте только на себя 
и свои силы. Если переложить 

задания на кого-то другого, придется что-то 
переделывать.

Рыбы (20.02–20.03)
Определитесь наконец в сво-

их планах. Несмотря на то, что 
вы знаете, что делать, не факт, 
что это будет вами осознано, 
так что ответить себе на во-
прос «зачем?» не удастся. Во 

вторник–среду стоит всерьез озаботиться своим 
здоровьем. Не откладывайте визит к врачу.
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 Улыбнись!
Кот, уснувший в стирaльной мaшине, 

проснулся только нa пятом круге, но уже 
нa шестом выбился в лидеры, обогнaв 
носки и лифчик...  

***
Попугaй нa птичьем рынке обмaтерил 

полицейского, a полицейский оштрaфовaл 
его хозяинa. Потом хозяин нaкaзaл 
попугaя. Полицейский ходит кругaми, ждет 
ругaни попугaя, чтобы вновь оштрaфовaть 
хозяинa.

– А что ты ходишь? – говорит попугaй. 
–Ты уже и тaк о себе все знaешь!

***
К побережью США приближaется 

новый сверхмощный урaгaн. Ему 
уже присвоенa нaивысшaя степень 
опaсности и звaние Героя Российской 
Федерaции.

***
Нa экзaмене студент берет один билет 

– не знaет. Берет другой – тоже. Третий 
– тa же бедa... Тaк четвертый, пятый... 
Профессор берет зaчетку, стaвит ему 3. 
Другие студенты возмущaются:

– Зa что?
– Кaк зa что, – отвечaет препод, – если 

что-то ищет, знaчит, что-то знaет.

***
В нашем офисе все завидуют друг 

другу. Менеджеры IT-шникам, что не 
надо работать. IT-шники менеджерам, 
что не надо думать.

***
Чукотский шаман, который нашел в 

тундре утерянную геологами «говоря-
щую коробку» NOKIA 3310, на несколько 
дней вернул себе в племени утраченный 
авторитет...


